2.2. Учебный год для обучающихся всех форм обучения начинается 1
сентября, делится на 2 или 3 семестра и заканчивается согласно учебному
плану по конкретному направлению подготовки (специальности). Ученый
совет вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два
месяца.
2.3. Объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторных
занятий для очной формы обучения в зачетных единицах (ЗЕТ) и в часах при
проектировании ООП определяется в соответствии с требованиями ГОС
ВПО, ФГОС ВПО, СУОС.
По заочной форме обучения аудиторная нагрузка на учебный год
составляет не более 200 часов.
2.4. Устанавливается следующая продолжительность и порядок
проведения занятий:
– продолжительность академического часа – 45 минут;
– после окончания академического часа занятий устанавливается
перерыв продолжительностью 5 минут, а между парами – 10 минут;
– в течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв после
третьей пары продолжительностью 25 минут.
Распорядок учебных занятий
1-я пара 8.00 – 9.35
2-я пара 9.45 – 11.20
3-я пара 11.30 – 13.05
Обеденный перерыв – 25 минут
4-я пара 13.30 – 15.05
5-я пара 15.15 – 16.50
6-я пара 17.00 – 18.35
7-я пара 18.40 – 20.15
8-я пара 20.25 – 22.00
2.2. Преподаватель, проводящий занятие, отвечает за общий порядок в
аудитории и до начала занятия обязан проверить наличие учебных и
методических пособий, наличие и работоспособность аппаратуры, приборов
и иного учебного оборудования.
2.3. При организации учебного процесса по заочной форме обучения:
студентам 1-2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных дней в год,
студентам 3-6 курсов – по 50 календарных дней в год.
2.4. Обучающиеся по ООП высшего профессионального образования,
при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.
Лица, обучающиеся по ускоренным образовательным программам и в
форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного
года не более 20 экзаменов.
2.5. В каждой академической группе выбирается обучающимися
(назначается деканом факультета) староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных обучающихся. Староста группы подчиняется
непосредственно декану факультета, реализует исполнение в учебной группе

распоряжений и указаний декана факультета, приказов и распоряжений
ректора ПГНИУ, директора СГПИ филиала ПГНИУ.
3. Время отдыха
3.1. Учебными днями являются дни недели с понедельника по субботу,
выходным днем – воскресенье.
3.2. Нерабочими (неучебными) праздничными днями являются (ст. 112
Трудового кодекса Российской Федерации):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной
день переносится на следующий после праздничного дня рабочий день.
Выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
Перечень неучебных дней в календарном году устанавливается приказом
ректора.
3.3. Обучающимся предоставляются ежегодные каникулы, из которых
не менее 2 недель – в зимний период.
3.4. Академический отпуск обучающимся предоставляется в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
4. Режим занятий обучающихсяограниченными возможностями здоровья

инвалидов

и

лиц

с

4.1. Срок получения образования по индивидуальным планам для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен не более чем на 1 год.
4.2. При необходимости филиал обеспечивает обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов специализированное
(тьюторское, психолого-педагогическое) сопровождение процесса обучения.
4.3. При необходимости филиал обеспечивает обучающихся инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
4.4. Выбор мест прохождения практик для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья согласовывается с
требованием доступности для данных них
4.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю),
а также требования к процедуре проведения государственных

аттестационных испытаний устанавливаются с учетом особенностей этих
процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.6. При необходимости обучающиеся инвалиды и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
могут
обучаться
по
индивидуальному плану, который составляется по личному заявлению с
учетом особенностей здоровья, и
согласовывается с требованием
доступности для этой категории лиц.

